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АКТУАЛЬНО
Зерновые потери в России пока не очень велики

По
подсчетам
местного
руководства, из-за погодных условий
в Краснодарском крае, Ставрополье
и Ростовской области показатели
объемов урожая относительно 2011
года снизятся на 30 %.
На совещании, посвященном
старту
уборочной
кампании,
Александр
Ткачев,
губернатор
Краснодарского
края,
высказал
предположения о том, что Кубань лишится 25 % урожая. В частности, в отличие от
планируемых 55 центнеров с гектара сбор урожая пшеницы составит 40 центнеров с
гектара и достигнет 4 миллионов тонн. В прошлом году на Кубани собрали урожай в
размере 7 миллионов тонн зерна.
Также снизится урожай озимого ячменя, половина площадей которого погибла
зимой. К уровню прошлого года потери составят 0,5 миллиона тонн зерна. В целом в 2012
году регион соберет урожай в размере 8–8,5 миллиона тонн зерна. В 2011 году эти
показатели составили 11,5 миллиона тонн.
Также сократятся объемы урожая в Ростовском регионе. В текущем году зерна здесь
соберут на 25–30 % меньше относительно объемов 2011 года – 8 миллионов тонн.
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края сообщило, что урожай
2012 года в регионе составит порядка 5,3–5,8 миллиона тонн зерна, тогда как в
предыдущем году аграрии края собрали 8,3 миллиона тонн зерна.
По мнению аналитиков, в целом потери в данных регионах составят около 7,4–8,8
миллиона тонн зерна. Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного
рынка сообщил, что стоимость зерна на начало месяца значительно выше прошлогодней.
В частности, на внутреннем рынке пшеница 4-го класса стоит 6725 рублей, в то время как
в 2011 году – 1 тонна пшеницы данного класса не превышала 5500 рублей.
Андрей Сизов, исполнительный директор «Совэкона» отметил, что на рынке зерна
наблюдается беспокойство в связи с потерями на юге есть. Пока трейдеры в отпуске,
прогнозы показателей нового урожая пока неточные, поэтому и о цене на зерно говорить
рано. Также влияние на обстановку оказывают низкие рыночные запасы зерна. В
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частности, на первые числа мая в российских сельскохозяйственных организациях было в
наличие 21,9 миллионов тонн зерна (включая интервенционное). По сравнению с
прошлогодними показателями аналогичного периода разница в меньшую сторону
составила 6,1%.
Однако стоит учесть, что в 2010 году вводилось эмбарго, а также урожай был собран
ниже прогнозируемого объема на 30 %. Поэтому, по мнению Андрея Сизова, возникшие
потери пока в пределах нормы.
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
фото: http://www.deloru.ru/news/2386/

«НЭСТ М» : Кремний –элемент урожая или «чтобы песок не сыпался»
В химическом составе Земли кремний занимает второе
место - 29,5%, уступая первенство кислороду - 47%. Сколько же
кремния должно быть в теле человека? Наверное, ... много. По
данным спектрального анализа: в ежедневных продуктах
(метаболитах), выделенных здоровым организмом человека,
содержание кремния 4,7%. Но с возрастом и в силу
складывающихся обстоятельств кремний в организме
заменяется на кальций и, ... теряется подвижность суставов,
эластичность сосудов, замедляется передача нервных
импульсов. Замечено, что инсульты и инфаркты возникают у тех, у кого содержание
кремния в выделениях 1,2%, при сахарном диабете кремния - 1,4% и менее, вирус
гепатита может прорасти, если содержание кремния опустилось до 1,6%, рак приходит
при 1,3% кремния. Поэтому выражение, что из человека «песок сыплется», имеет под
собой биохимический смысл - организм теряет кремний. Недостаток кремния в пище и в
воде - это серьезный фактор для развития многих болезней человека.
Кремний выполняет важные физиологические функции и в растениях. Он повышает
прочность клеточных стенок, благодаря чему формируется устойчивость растений к
полеганию. Кремний повышает морозоустойчивость и засухоустойчивость, активность
фотосинтеза, способствует активному росту корневой системы и листового аппарата. Он
принимает активное участие в нуклеиновом, белковом и углеводном обмене. Повышает
активность ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах.
Столь активным участием кремния в процессах обмена растений объясняется его
стимулирующее влияние на рост, созревание и продуктивность многих культур, в первую
очередь зерновых. Зерновые культуры являются одними из самых кремниелюбивых
культур. Содержание кремния в злаках в конце вегетации увеличивается до 3% (а в рисе
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до 10 %). Многие ученые считают, что роль кремния для развития зерновых сравнима с
действием азотных и фосфорных удобрений. Кроме зерновых отмечена стимуляция роста
и развития бобовых, картофеля, крестоцветных и других культур. Наличие усвояемых
форм кремния снижает потребность растений в фосфоре за счет лучшего его
использования в обмене веществ растений. Фосфорные удобрения действуют более
эффективно при их совместном использовании с кремнийсодержащими соединениями.
Подкормка растений кремнийсодержащим удобрением положительно влияет на рост и
урожайность при недостатке фосфора, кремний может частично или полностью замещать
фосфор в растениях с выполнением его функций.
В связи с этим в ряде стран (США, Канада, Австралия, Финляндия и др.) производятся
минеральные и органические удобрения, содержащие кремний в количестве от 0,025 до
5%, так как без внесения кремниевых удобрений восполнить его вынос с урожаем
сельскохозяйственных культур практически невозможно. Например, с урожаем зерновых
кремния выносится 120 кг/га, бобовых - 10 кг/га, картофеля - 8 кг/га. Кремний,
остающийся в корнях растений после уборки, находится в кристаллической форме,
которая становится мало доступной растениям. Следовательно, идет обеднение почвы
доступным кремнеземом, что приводит к ее деградации.
Достойный вклад в решение проблемы кремниевого
питания растений внесли российские ученые компании «НЭСТ
М». Разработанное ими кремниевое удобрение Силиплант
содержит до 7,8% активного кремния и комплекс
микроэлементов в хелатной форме: железо, цинк, медь,
магний, марганец, молибден, кобальт, бор. Все эти
микроэлементы также участвуют в обмене веществ растений и
усиливают влияние кремния.
Силиплант, начиная с 2009г, широко апробировали в
сельхозпредприятиях Московской, Тульской, Ростовской,
Белгородской, Смоленской областей. При относительно
благоприятных условиях выращивания культур прибавка от
применения Силипланта составляет 10-25%. Обработка семян
обеспечивает появление более ранних и дружных всходов,
снижает пораженность растений болезнями, повышает устойчивость к полеганию и
увеличивает урожайность за счет роста продуктивной кустистости, массы зерна с колоса и
массы 1000 зерен.
В условиях засухи Силиплант (в чистом виде или в смеси с другими препаратами)
обеспечивал наибольшую прибавку урожая зерновых. Так в условиях Мордовии (2009г) от
совместного применения Силипланта и фунгицида (Колосаль Про) прибавка урожая
озимой пшеницы (Одесская 27) составила 0,8 т/га, а от одного фунгицида - 0,34 т/га, при
урожайности в контроле 3,63т/га. Опрыскивание только Силиплантом повысило
урожайность на 0,21т/га. Применение Силипланта и особенно его смеси с фунгицидом
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снижало распространение и развитие септориоза. В результате применения фунгицида
развитие заболевания снизилось с 80% до 50%, Силипланта - до 44%, а их смеси - до 23%.
В условиях Московской области (2009г) в результате обработки семян озимой пшеницы
(сорт Московская 56) только Силиплантом в норме 60мл/т урожайность возросла с 4,9
т/га до 5,42т/га, а от применения протравителя (Дивиденд Стар - 1,5л/т) - до 4,93 т/га.
Обработка семян пивоваренного ячменя (Раушан) Силиплантом (60 мл/т) повысила
урожайность с 5,37 т/га до 6,04т/га, а Максимом (1,5 л/т) - до 5,64 т/га.
Применение Силипланта (1,5л/га) в смеси с Лограном (5г/га вместо 8 г/га) в течение
3 лет на посевах ячменя (Михайловский) обеспечило получение дополнительного урожая
в размере 0,5 т/га. При этом отмечено снижение пораженности семян нового урожая
фузариозом, гельминтоспориозом и повышение энергии прорастания и всхожести. На
пивоваренные свойства ячменя применение препарата не оказало негативного действия.
При совместном применении Силипланта с пестицидами дозы инсектицидов и
фунгицидов снижают на 30-50%, гербицидов на 20-30%, в частности, производных
сульфонилмочевины (Ортес, Корсаж, Ленок, Магнум, Ларен, Гренч, Аккурат, Логран и др.).
Силиплант применяли для некорневых подкормок в смеси с другими удобрениями
для стимуляции ростовых процессов, повышения интенсивности процесса фотосинтеза, а
также для профилактики от болезней. Получены хорошие результаты при совместном
использовании его с мочевиной (Мочевина 0,15-0,18% + Силиплант 0,1%) и другими
удобрениями.
Силиплант успешно используется в картофелеводстве и овощеводстве.
Низкие нормы расхода Силипланта (0,03-0,06 л/т при обработке семян зерновых и
клубней картофеля, 0,6-1,5 л/га - при обработке посевов) при затратах от 10 руб/т делают
его прекрасным инструментом повышения урожайности различных культур.
Л.Б. Попов
Источник: http://nest-m.ru/rubriki/cat_118/pub_208/

ТЕМА ДНЯ
Федеральная служба госстатистики посчитала запасы зерна в России

По данным Федеральной службы госстатистики, в первых числах июня 2012 года в
российских сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях
было в наличие порядка 16,8 миллиона тонн зерна. По сравнению с аналогичным
периодом 2011 года объемы зерна уменьшились на 2,2 миллиона тонн или на 11,8 %.
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Несмотря на то, что в
сельскохозяйственных
организациях на начало июня
зерновых было на 5,9 %
больше
прошлогодних
показателей – 6,4 миллиона
тонн,
за
месяц
в
сельхозорганизациях запасы
зерна уменьшились на 36,4 %.
В то же время на начало
июня в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось порядка 10,4
миллиона тонн зерна. Относительно апреля текущего года показатель понизился на 12,9
%, а 2011 года – на 20 %. Значительную часть объема запасов составляла пшеница – 7,823
миллиона тонн (в том числе продовольственная – 6,326 миллиона тонн). Таким образом,
по сравнению с аналогичным периодом за 2011 год запасы пшеницы уменьшились на
25,1 %.
Запасы ржи составили 624 тысяч тонн (в том числе 474 тысяч тонн –
продовольственная рожь), что тоже меньше прошлогодних показателей на 17,9 %.
Понижение отмечено и в запасах ячменя – до 1 миллиона тонн (на 9,4%).
При этом объемы других зерновых культур возросли, в частности, овес – 125 тысяч
тонн (на 84,7%), просо – 38 тысяч тонн (в 12 раз), гречиха – 47 тысяч тонн (7,9%), рис – 110
тысяч тонн (24,5%), кукуруза – 475 тысяч тонн (11,6%).
Урожай зерна в России в 2011 году достиг отметки в 97,8 миллиона тонн в
бункерном весе. Эксперты прогнозируют урожай зерновых культур в России. Согласно
прогнозу экспертов, в 2012 году производство зерновых в России может достигнуть 85–87
миллионов тонн.
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
фото: http://wikidigger.ru/теги/рф/2012/01/26/rate/onenew.aspx?uid=
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РЫНОК ЗЕРНА. ЧТО У СОСЕДЕЙ?
В Кыргызстане проверили зерно госрезерва.

На сегодняшний день проводится проверка о количественно-качественной
сохранности продовольственного зерна государственного резерва, хранящегося у
ответхранителей: АО «Азрет-Айыб» г.Жалал-Абад, АООТ «Кара-Суу-Дан-Азык» г.Кара-Суу и
АО «Дан» г.Кызыл-Кия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и мелиорации
КР со ссылкой на директора Центра экспертизы зерна МСХ и М КР Артыкбая Хамитова.
В АО «Азрет -Айыб» при проверке состояния зерна продовольственной пшеницы
государственного резерва выявлено, что внешний вид и состояние зерна соответствует
кондициям, однако при проведении обследования на вредителей хлебных запасов,
обнаружено зерновой моли 2-3 степени. По ним дано предписание по обработке
химическими препаратами. В АООТ «Кара-Суу-Дан-Азык» зерно храниться в силосах
мелькомбината, зерно в здоровом состоянии, хранение зерна удовлетворительное,
температура хранения в норме и качественные показатели соответствуют кондиции
госрезерва.
Вредители хлебных запасов не обнаружено. В АО «Дан» зерно продовольственной
пшеницы государственного резерва хранится в складских помещениях. При проверке
сотрудниками Центра экспертизы зерна выявлено, что качественные показатели зерна
соответствует кондициям. Обнаружены вредители хлебных запасов, полностью
герметизированы складские помещения и начата обработка химическим препаратом –
фосфином. Вместе с тем, что, в складских помещениях АО «Дан» хранится зерна из
урожая прошлых лет, сроки хранения зерна истекают и постепенно ухудшаются качество
зерна, передает ИА «Казах-Зерно».
В связи с этим Фонду госматрезерва необходимо принять меры по освежению,
сообщили в ведомстве.
Источник: http://agronews.ru/news/detail/120121/
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Украина: в Кировоградской области началась уборочная кампания

В западных районах Кировоградской области началась уборочная кампания. Об этом
21 июня т.г. сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного
развития облгосадминистрации Виктор Николаенко, передает пресс-служба
Кировоградской ОГА.
По словам В.Николаенко, в т.г. озимых зерновых из 364,9 тыс. га сохранилось 289,5
тыс. га (из них только 66% - в удовлетворительном состоянии, остальные — в слабом).
Озимого рапса из 60,8 тыс га сохранилось 17 тыс. га (70% - в удовлетворительном
состоянии). Площади погибших озимых культур были пересеяны в основном яровыми
зерновыми и соей.
Согласно этому в Кировоградской области общая посевная площадь яровых
зерновых и зернобобовых составила 131,3 тыс. га, т.е. 84% от запланированной.
Таким образом, в т.г. к уборке подлежит 420,7 тыс. га ранних зерновых и
зернобобовых культур и 24,3 тыс. га рапса.
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83969

НОВОСТИ ЗЕРНА. ЧТО В РЕГИОНАХ?
Приволжский ФО
Пензенские аграрии не досчитались озимых

В пятницу пензенский минсельхоз озвучил прогноз на урожай зерновых и овощных
культур в этом году.
По словам главы ведомства Ивана Фирюлина, с погодой не повезло озимому зерну.
- Такие годы бывают раз в тридцать лет. Всходы были жиденькими, а в апреле
установилась изнурительная жара. Полчища насекомых причинили растениям
непоправимый ущерб. Особенно такие вредители, как стеблевая и гнесинская мухи, –
уточнил министр.
Многие пензенские хозяйства оказались не готовы к такому повороту событий.
Химические средства защиты растений заготовили не все. Примечательно, что бюджет
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покрывает расходы аграриев на инсектициды. Так в прошлом году на борьбу с саранчой
было направлено 15 миллионов рублей. Однако на этот раз сельчане понадеялись «на
авось». В итоге некоторые хозяйства почти полностью потеряли озимые. Истинные
масштабы потерь можно будет оценить через месяц, когда начнется уборка. В общей
сложности под зиму зерновыми в регионе было засеяно более 350 тысяч гектаров.
Однако эксперты склонны винить в неурожае не только погодные условия.
Вредители наиболее активно размножаются на заброшенных землях. На сегодня в
регионе числится более 450 тысяч гектаров не обрабатываемых земель, из них свыше ста
тысяч гектаров уже поросли лесом. Возвращать в севооборот их не резонно. В
Никольском районе пустует 56 процентов сельхозугодий, в Вадинском – 46 процентов, в
Малосердобинском – 40 процентов. В связи с этим губернатор региона поставил задачу
главам районных администраций в текущем году ввести в оборот не менее ста тысяч
гектаров заброшенной пашни. Это позволило бы дать прирост урожайности зерновых
почти в 200 тонн.
- Пока поводов для отчаяния нет. Надеемся, потери озимых покроют яровые. В
целом урожай будет соответствовать прошлогоднему, когда было убрано в общей
сложности свыше миллиона тонн зерна при 16 центнеров с гектара, – считает министр
Иван Фирюлин.
В этом году в регионе яровые посеяли на площади в 673 тысяч гектаров. План сева
по техническим культурам и масленичным выполнен полностью. Его пришлось
скорректировать после того, как в прошлом году пензенские аграрии не успели убрать с
полей около ста гектаров подсолнечника, 70 гектаров картофеля, 60 гектаров свеклы. При
этом перерабатывающие предприятия были полностью загружены сырьем.
Впервые в этом году местные сельхозпроизводители замахнулись на такие редкие
для региона культуры, как чечевица и нут. Их предполагается сбывать в Израиль. Хотя еще
тридцать лет назад в Пензенской области площади под чечевицу отводились в 250 раз
больше. Но из-за капризности и сложности при уборке: снизу семена перезревают, а
сверху еще зеленые – постепенно ее свели на нет. Оказалось, зря. А вот другая забытая
масленичная культура рыжик становится уже привычной на пензенских полях.
- Неприхотливая, скороспелая культура и цена не нее стабильно высокая. Около 10
рублей за килограмм, а затраты выходят тысячу рублей на гектар, – говорит фермер
Владимир Сорокин из Лунинского района.
Он владеет пашней в тысячу гектаров, треть занимают посевы рыжика. В прошлом
году с поля фермер снял 300 тонн. Чистая прибыль составила 2,7 миллиона рублей. Спрос
на рыжик особенно высок в Европе, где полученное из него масло используется в
качестве одного из компонентов для биотоплива. Покупатели из Германии договорились
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о пробных поставках переработанного масла рыжика из Пензы. Первая партия в 600 тонн
уже отгружена. Немцы готовы приобретать до трех тысяч тонн масла рыжика.

В региональном правительстве этот пример приводят как иллюстрацию
открывающихся возможностей при вхождении в ВТО. Не исключено, что скоро царице
полей – пшенице придется потесниться и уступить чернозем экономически более
выгодным культурам.
Источник: http://exp.idk.ru/news/penzenskie-agrarii-ne-doschitalis-ozimykh/352820/

В Саратовской области ущерб от засухи составил 500 млн рублей

Региональный министр сельского хозяйства Иван Бабошкин заявил, что от жары и
засухи уже пострадало 132 тысячи гектаров посевных площадей, предварительная сумма
ущерба оценивается в 500 млн рублей.
По словам Бабошкина, аномально жаркая погода в апреле, мае и июне, а также
атмосферная и почвенная засуха в Левобережье привели к тому, что в восьми районах
области пострадало 132 тысячи гектаров посевных площадей. На территории девяти
районов сейчас введён режим повышенной готовности. В опасной зоне оказалось 152
тысячи голов крупного рогатого скота.
Минсельхоз заявляет о том, что необходимо не допустить сокращения поголовья на
частных подворьях. Сейчас проводится обследование посевов. По предварительным
подсчетам ущерб оценивается в 500 млн рублей. Решается вопрос об объявлении в
регионе чрезвычайной ситуации, что позволит обратиться за финансовой поддержкой в
правительство РФ.
Председатель комитета по аграрным вопросам Облдумы Юрий Заигралов обратил
внимание на страхование сельскохозяйственных культур. В течение двух лет
сельхозпроизводители не могут получить страховые компенсации за потери от засухи.
Заигралов предложил опубликовать списки недобросовестных страховщиков, чтобы
защитить интересы предпринимателей.
В этой связи стоит напомнить, что засуха 2010 года показала, что областная власть не
способна защитить фермеров и крестьян. Тогда тоже на всех уровнях власти говорили о
сохранении поголовья скота. И даже пообещали выплатить компенсацию на закупку
кормов для него. На деле сумма оказалась мизерной - 500 рублей на одну буренку. Точно
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также бесконечно поднимали вопрос о том, что сельхозпроизводители страхуют свой
урожай, но банки находят лазейки и не выплачивают страховые выплаты.
Тогда многие фермеры оказались на грани разорения. Как выяснилось, дело так и не
сдвинулось с мертвой точки. В связи с утверждением программы социальноэкономического развития Саратовской области до 2015 года, в частности, в сфере
агропромышленного комплекса, много говорится о том, чтобы предусмотреть условия
стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако, очевидно, что
денег на эту стимуляцию в бюджете региона, находящегося в преддефолтном состоянии,
нет.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=279810

Южный ФО
На уборку урожая на Кубани выйдут 6 тыс. комбайнов.

В Краснодарском крае на уборку урожая в этом году выйдут 6 тыс. комбайнов. Это
позволит завершить работы в течение 15 дней. «С таким количеством техники можно
проводить обмолот на площади 80-90 тыс. га в день, а при благоприятных условиях 100
тыс. га», - сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
В настоящее время коэффициент технической готовности комбайнового парка
составляет 96%.
В этом году обмолотить предстоит 1363 тыс. га зерновых колосовых и зернобобовых
культур. Из них - 1150 тыс. га озимой пшеницы, 94 тыс. га озимого ячменя, 85 тыс. га
яровых колосовых (ячмень, пшеница, овес) и 34 тыс. га гороха.
Глава Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что основной недобор зерна
ожидается на пшенице.
Губернатор Кубани провел предуборочное совещание в Краснодаре, на котором
поручил минсельхозу края проанализировать уроки этого года.
Ткачев заявлял, что в крае валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом
году ожидается на уровне 8 - 8,5 млн тонн.
Источник: http://agronews.ru/news/detail/120093/
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Волгоградская область из-за засухи может потерять более 1 млн
тонн зерна

Волгоградская область в результате засухи, которая продолжается с 1 мая, может
потерять более 1 млн тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Волгоградской
области Александр Тарасов на пресс-конференции в среду в пресс-центре агентства
"Интерфакс-Юг" в Волгограде.
"Весной мы имели виды на урожай не менее 3,5 млн тонн. Сегодня сложно
прогнозировать, но 1 млн тонн мы все равно потеряем. То есть 2,3 млн тонн мы можем
собрать, если прекратится почвенная засуха", - сказал А.Тарасов.
Он добавил, что только в 9 северо-западных районах региона нет угрозы гибели
урожая. Прошедшие в минувшие выходные дожди дали передышку и некоторую
надежду аграриям, чьи посевы попали под действие губительной засухи.
"Гибель посевов прогнозируется на площади более 600 тыс. га. Прямые затраты на
этих площадях составили около 2 млрд рублей, а в целом ущерб предварительно
оценивается в размере 5 млрд рублей", - сказал А.Тарасов.
При этом он отметил, что все эти площади не застрахованы и аграрии не могут
рассчитывать на компенсации от потери урожая. В целом по области в текущем году лишь
170 тыс. гектаров или 12% посевных площадей у 63 сельхозтоваропроизводителей
застрахованы. Одна из причин низких объемов страхования в том, что зачастую
страхователи - крестьянско-фермерские хозяйства - не могут получить возмещение
убытков с представителей страховых компаний.
"К сожалению, в нашей области, на мой взгляд, сложилась такая порочная практика,
когда страховые компании не хотят рисковать и не идут в этот сегмент рынка, в то же
время сельхозпроизводители не верят в эффективность страхования. У нас по засухе 2009
года еще продолжаются суды сельхозпроизводителей со страховыми компаниями", сказал А.Тарасов.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что государство субсидирует аграриям 50%
страховых премий, и в области на эти цели есть более 500 млн рублей, они "лежат без
движения".
"Но даже этот плюс не подвинул наших сельхозпроизводителей. У нас ноль по
страхованию яровых культур. Даже крупные холдинги, которые имеют по 100 и более
гектаров в обработке, имеют сильный юридический аппарат для отстаивания интересов они не страхуют урожай, потому что не верят даже теоретически в возможность получить
при наступлении страхового случая выплаты", - сказал министр.
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При этом он подчеркнул, что государственная стратегия развития агрокомплекса
нацелена именно на страхование, а не субсидирование прямых затрат гибели урожая.
"В 2010 году 70 млрд рублей было выделено 43 субъектам, которые пострадали от
засухи. Аналитики посчитали, что эти деньги были израсходованы крайне неэффективно,
поэтому вопросы страхования будут стоять очень остро. Вплоть до того, что будут связаны
понятия субсидирования процентных ставок кредитов с объемом страхования площадей
сельхозпроизводителями", - сказал А.Тарасов.
По его словам, в настоящее время рассматриваются различные варианты
поддержки крестьян, которые понесут убытки в результате засухи.
"Мы дали поручение районам, чтобы собрали информацию по тем
товаропроизводителям, которые сегодня не имеют возможности обслуживать свои
кредиты за взятую по лизингу технику. Будем выходить с предложениями и просьбой к
руководству Росагролизинга, Сбербанка, Россельхозбанка, с тем, чтобы пролонгацией
кредитов поддержать наших товаропроизводителей ввиду того, что другого вида
поддержки не будет", - сказал А.Тарасов.
Вместе с тем, он отметил, что в ряде районов уже началась уборочная страда, и если
там, где своевременно прошли дожди, урожайность составляет 30 центнеров с гектара, то
в неблагополучных урожайность самая минимальная - 3-5 центнеров с гектара.
"При более низкой урожайности просто нет экономической целесообразности
убирать эти площади. Затраты по уборке выше, чем урожай, который можно собрать. И
некоторые уже запахали посевы. Там, где видят, что они не окупят затраты по ГСМ,
заработной платы и так далее", - сказал А.Тарасов.
Между тем, по его словам, невысокий урожай на продовольственной безопасности
региона не скажется.
"Мы считаем, что 150 тыс. тонн муки достаточно, чтобы покрыть потребность
населения в хлебобулочных изделиях. Плюс до 1 млн тонн фуражного зерна. То есть при
самом плохом раскладе Волгоградская область себя обеспечит продовольственным
зерном и фуражным", - сказал А.Тарасов.
Он добавил, что рассчитывает и на интервенцию зерна.

"У нас более 1 млн тонн зерна государственного интервенционного фонда
хранилось на элеваторах региона. Сегодня этого зерна осталось порядка 250 тыс. тонн. То
есть оно реализуется. Часть уходит на рынок. Я надеюсь, что будут закупки по
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интервенции и в этом году, чтобы стабилизовать цену на рынке и сделать запасы
продовольственного зерна в государственный фонд", - сказал А.Тарасов.
Источник: http://www.interfax-russia.ru/South/report.asp?id=322762

Центральный ФО
Орловские крестьяне рассчитывают на хороший урожай зерна.
Сегодня одной из главных задач в аграрном комплексе Орловской области является
подготовка к уборочной кампании. В связи с чем, селянами с 1 января 2012 года
приобретено 112 тракторов, 28 зерноуборочных комбайнов, отремонтировано 1996
зерноуборочных комбайнов (95% от наличия). В районах области созданы комиссии по
приемке из ремонта техники и оборудования.
К уборке зерновых культур орловчане привлекут из других регионов 215
зерноуборочных комбайнов. В настоящее время договоры оформлены на 52 комбайна.
На перевозке зерна урожая текущего года будет задействовано около 2500
автомобилей сельхозпредприятий и около 280 привлеченных машин из
автотранспортных предприятий и от частных перевозчиков.
В предприятиях АПК области ведется работа по подготовке складских помещений
общим объемом хранения зерна около 1 млн тонн.
Одновременно с подготовкой к уборке урожая крестьяне заготавливают корма. По
состоянию на 9 июня скошено 14,8 тыс. гектаров или 29% от запланированных площадей
сеяных и естественных трав на сено и сенаж. В коллективных хозяйствах заготовлено 9
тыс. тонн сена (12% от запланированных объемов) и 17,5 тыс. тонн сенажа или 18% от
плана, сообщили в пресс-службе губернатора.
Источник: http://agronews.ru/news/detail/120118/

На полях Тамбовской области зерно озимой пшеницы достигло
молочной спелости

Нынешним летом в Тамбовской области для второй декады июня была характерна
погода с повышенным температурным режимом. Среднесуточная температура воздуха на
1-8º превышала климатическую норму и находилась в пределах 19-26º. Максимум
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температуры воздуха за период составил 31-34º. В среднем за декаду температура
воздуха оказалась на 4-5º выше среднемноголетних значений и составляла 22-23º.
Аналогичный период прошлого года был на 2-3º холоднее.
В течение декады по территории Тамбовской области проходили как
кратковременные, так и облажные дожди. Наиболее значительные осадки отмечались в
начале и середине декады. Распределение их по территории области было
неравномерным. Суточный максимум осадков составил 6-29 мм. В целом за декаду в
большинстве районов области выпало от 24 до 46 мм осадков (45-84% месячной нормы),
на севере и юге области меньше 7-15 мм (11-27% нормы). В Мордовском районе
декадная сумма осадков составила 86-97 мм, что более 1,5 июньской нормы.
Среднеобластное количество осадков по данным метеостанций и постов оказалось
равным 42 мм или 75% нормы месяца.
Во второй декаде июня прошлого года выпало 12 мм или 21% нормы. Средняя
температура почвы на глубине 10 см находилась в пределах 21-25º. Почва на этой глубине
была в основном хорошо и сильно увлажненной, местами слабо увлажненной. Средняя
относительная влажность воздуха составила 66-72%, превысив обычные для этого
периода значения на 3-8%. На юге области 12 июня относительная влажность была менее
30%.
Агрометеорологические
проведения полевых работ

условия вегетации сельскохозяйственных культур

и

Темпы накопления тепла на 2 декады опережали обычные сроки. После прошедших
ливней создавались условия для развития грибковых болезней, осложнялись условия по
уходу за сельскохозяйственными культурами. В течение декады проводилась обработка
полей м садов пестицидами, на плантациях сахарной свеклы и картофеля проводилась
междурядная обработка.
Озимая пшеница
Развитие озимой пшеницы продолжает опережать средние многолетние сроки на
15 - 20 дней. На полях области зерно озимой пшеницы достигло молочной спелости.
Высота растений на конец декады составляла 60-77 см. на 1 м² насчитывается 633-668
стеблей с колосом, местами меньше - 296. В колосе сформировалось от 12 до 22
колосков, 2-4 из которых недоразвиты. В колосе образовалось 22-27 зерен. Запасы
продуктивной влаги под озимыми на 17-18 июня были высокие и составляли в метровом
слое почвы 100-192 мм. Из-за повышенной влажности почвы и воздуха ухудшались
условия налива зерна.
Ранние яровые зерновые культуры
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У ранних яровых зерновых культур на большинстве полей области наблюдалось
колошение (на 6-10 дней раньше средних многолетних сроков). Состояние посевов
преимущественно хорошее. Средняя высота растений на конец декады была в пределах
53-64 см, местами меньше – 29 см. По данным метеостанций на этот период на 1 м²
ячменя насчитывается 617-745 стеблей с колосом, на некоторых полях меньше 197-345. В
колосе сформировалось от 18 до 25 колосков, из них 1-2 недоразвиты. Запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы под ранними яровыми зерновыми
культурами хорошие - 90-236 мм.
Поздние яровые зерновые культуры
У кукурузы продолжалось листообразование в условиях повышенной тепло- и
влагообеспеченности. На полях отмечалось появление 7-9 листа (на декаду раньше
обычных сроков). Состояние посевов хорошее.
Технические культуры
На плантациях сахарной свеклы наблюдался рост корня, местами закрытие
междурядий. По данным метеостанции Обловка на 100 м² насчитывается 1223 растений.
У картофеля наблюдалось появление соцветий, на 1-1.5 декады раньше обычного, в
южных районах области началось цветение. По данным метеостанций на 100 м²
насчитывается 400-613 кустов. Посевы подсолнечника находятся в фазе «появление
соцветий» (на 1-2 декады раньше среднемноголетних сроков). Высота растений на 20
июня колебалась от 29 до 82 см. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы под
техническими культурами высокие – 144-238 мм. Состояние посевов в основном хорошее.

Сибирский ФО
В Новосибирской области прошло выездное заседание коллегии
регионального Минсельхоза

И засуха не повредит, если фермеры к ней готовы. А после прошедших дождей
всходам уже ничего не угрожает. К таким выводам сегодня пришли участники выездной
коллегии регионального Минсельхоза.
Обстановка располагает, в первую очередь, разговор, естественно о видах на
урожай. Малоснежная зима, сухая весна и горячее начало лета крестьян заставили
поволноваться.
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Владимир Засыпкин, директор хозяйства «Степное»: «Когда в середине мая начали
брать влагу, ее осталось где-то 60-70 мм. То есть, это биологический урожай — 10 мм дает
один центнер. То есть это 6-7 центнеров с гектара».
Тогда-то и поняли, что не зря раскошелились на удобрения. Внесли селитру и
фосфор, обеспечили развитие мощной корневой системы и большую засухоустойчивость.
Даже дни, когда температура на почве доходила до плюс 50, всходы пережили.
Прошедшие дожди крестьян и вовсе успокоили. Все без исключения культуры активно
набирают зеленую массу. 46 хозяйств области даже начали заготовку кормов. В поля
вышли и агрегаты для гербицидной обработки.
В последние годы сельское хозяйство региона вообще на подъеме. Помощь
начинающим фермерам, закуп продукции у личников, строительство жилья — это лишь
малая толика региональных планов на глубинку. Шутка ли, в деревне реализуется 37
инвестиционных проектов.
Георгий Иващенко, министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Мы
сегодня делаем на инвестиционные проекты очень серьезную ставку. И еще раз
показываем, как надо делать. В 2010 мы освоили 7 миллиардов инвестсредств — в село
привели! А в этом году мы реально осваиваем 14 миллиардов».
Этот инвестпроект реализуют в Искитимском районе. В строительство вложено
полмиллиарда рублей. Комплекс станет одним из крупнейших не только в Новосибирской
области, но и в Сибири. От выращивания скота — до глубокой переработки продукции —
все на одной площадке. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить — такие
амбициозные проекты можно по пальцам пересчитать. В основном селяне строят
обыкновенные коровники.
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-novosibirskoj-oblasti-proshlo-vyezdnoe-zasedanie-kollegiiregionalnogo-minselkhoza/352814/

Для получения хорошего урожая в Хакасии нужна только хорошая
погода
Хакасские аграрии практически закончили посев зерновых, сообщил министр
сельского хозяйства и продовольственной политики Хакасии Иван Вагнер.
Согласно ежедневной сводной отчетности из районов республики, зерновыми
засеяно более 113 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 8 тысяч га. Несмотря на
отсроченный старт из-за поздней весны, посевная яровыми завершается в оптимальные
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агротехнические сроки. ГСМ отпускалось аграриям по льготным ценам. В республике на
период посевной предусмотрены значительные суммы господдержки. В большинстве
хозяйств хороший темп по обновлению агротехнопарка. «Теперь для получения
хозяйствами хорошего урожая, аграрии республики нуждаются лишь в благоприятной
погоде», – отметил министр.
На сегодня, по мнению сотрудников Минсельхозпрода, прогнозировать урон от
июньской засухи преждевременно. Влагообеспеченность почвы за счет майских осадков
еще срабатывает для аграриев на руку.
Не ставят под сомнение в Минсельхозпроде и прогноз по кормам. Достаточный
объем будет достигнут за счет увеличения посевных площадей, использования гибридных
семян и внедрения новых технологий. Специалисты ведомства делают ставку на зерновой
посев кукурузы. В корм идет и зеленая масса и вызревшие семена. Хозяйства получают
высокий урожай, а главное более питательную кормовую базу.
Источник: http://exp.idk.ru/news/dlya-polucheniya-khoroshego-urozhaya-v-khakasii-nuzhna-tolkokhoroshaya-pogoda/352731/

Северо-Кавказский ФО
Валовой сбор зерна на Ставрополье составил 300 тысяч тонн

Страда на Ставрополье набирает обороты, благо, позволяют погожие деньки.
В ходе жатвы во всех категориях хозяйств края на 22 июня обмолочено почти восемь
процентов площади зерновых и зернобобовых культур, сообщили в пресс-службе
министерства сельского хозяйства СК. Валовой сбор зерна составил 300 тысяч тонн при
средней урожайности 19,7 центнера с гектара (в прошлом году на начало уборки она была
в два раза больше).
В хозяйствах Новоалександровского района на круг собирают по 41,2 центнера - это
пока самый высокий показатель. А самый низкий - в Туркменском районе: всего 12,6
центнера с гектара. Как сообщили в минсельхозе СК, для оперативного проведения жатвы
пришлось привлечь комбайны из других российских регионов. Мера эта вынужденная, но
в сложившихся условиях необходимая. Нагрузка на одну уборочную машину сократится
со 180 до 156 гектаров, пишет Ставропольская правда.
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Ожидается, что в этом году на ставропольских полях будут работать почти 1200
"варягов". Это на 300 комбайнов меньше, чем в прошлом году, поскольку аграрии края по
мере возможностей обновляют машинно-тракторный и уборочный парк.
Отметим, что в этом году жатва стартовала в крае на две недели раньше
обычного.На Ставрополье из-за жаркой погоды начали досрочную уборку зерновых.
Почвенная засуха привела к введению чрезвычайной ситуации в крае. Как уже сообщало
ИА "Казах-Зерно", в 2011 году хозяйства Ставропольского края намолотили рекордное
количество зерна - более 8,36 миллиона тонн.
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=59515:-300&catid=16:newssngworld&Itemid=109

Уральский ФО
Прожорливые луговые мотылки вторглись в Тюменскую область из
Курганской

Первые очаги распространения лугового мотылька зафиксированы в д. Быково и
Таловка Ишимского района Тюменской области. В огородах жителей Быково буквально за
сутки не осталось ни одного растения, нетронуты лишь томаты, пишет информационное
агентство «Тюменская линия».
Как рассказывает начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
администрации Ишимского района Сергей Максимов, бабочек, скорее всего, принесло
ветром из соседней Курганской области. Лугового мотылька часто сравнивают с саранчой.
Достаточно 10 гусениц на квадратный метр, чтобы на этом участке уже ничего не росло.
Причем мотылек — вредитель многоядный, поражает около 200 видов растений.
Специалисты рекомендуют обрабатывать огороды инсектицидами заранее. Не
исключено, что при хорошей погоде возможно второе нашествие гусениц.
Источник: http://www.mngz.ru/tyumen-region/people-events-incidents/139403-projorlivie-lugovie-motilkivtorglis-v-tyumenskuyu-oblast-iz-kurganskoy.html
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Северо-Западный ФО
В Ленобласти состояние
характеризуется положительно

зерновых,

овощей

и

картофеля

10 июня в Ленинградской области успешно завершились весенние посевные работы.
В настоящее время все силы аграриев направлены на уход за посевами и заготовку
кормов.
Несмотря на капризы погоды, развитие растений, состояние зерновых культур,
овощей и картофеля характеризуется положительно. Отставания в фазах роста не
наблюдается.
На 90% площадей основных овощных культур (морковь, свекла и капуста) уже
завершена химическая обработка, направленная на борьбу с сорняками. Сейчас ведется
механическая обработка на капусте.
Ведущие предприятия завершили первый укос. Урожайность трав и объем
заготовленных кормов соответствуют уровню прошлого года, передает ИА «Казах-Зерно»
со ссылкой на сообщение Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу области.
Источник: http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=59378:2012-06-21-03-3116&catid=16:newssngworld&Itemid=109

Дальневосточный ФО
В помощь Сахалинским аграриям выделено 300 миллионов рублей

В этом году ведомство потратит примерно 703 миллиона рублей, из которых 33,7
миллиона будет выделено с целью приобретения жилья служебного характера для
специалистов унитарных государственных учреждений сельскохозяйственного профиля.
Расходы отдела «Сельского хозяйства и рыболовства» возрастут до 257,5 миллионов
рублей, что позволит существенно увеличить объем субсидий, призванных возместить
часть затрат по уплате кредитных процентов, а также субсидий для поддержки
семеноводства элитного типа.
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-pomoshh-sakhalinskim-agrariyam-vydeleno-300-millionovrublej/352746/
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ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
Товарные интервенции заместили рыночные продажи пшеницы.
Особенность российского зернового рынка в мае – снижение объемов реализации
пшеницы аграриями по сравнению с маем прошлого года. Сокращение произошло,
прежде всего, за счет резкого снижения продаж пшеницы в Южном и Северо-Кавказском
ФО, где они сократились почти в три раза по сравнению с прошлым годом.
Отчасти это объясняется истощением запасов в сельхозпредприятиях, которые в
основных производящих регионах Юга, а также Центрально-Черноземного региона в 2 - 3
раза ниже прошлогодних.
Основная же причина – временное замещение рыночных продаж продажами
интервенционного зерна, главным образом пшеницы, в первую очередь в южных
регионах.
Но практически во всех остальных регионах, где интервенционные продажи не были
столь весомыми, а в Сибири – незначительные при полном их отсутствии на Урале,
продажи пшеницы аграриями были заметно выше прошлогодних. В Приволжском и
Уральском ФО – примерно в 2,5 раза. В Сибири – на 14%, но во всех основных
производящих регионах (Алтай, Красноярск, Новосибирск и Омск), в отличие от Урала,
остатки пшеницы ниже прошлогодних, причем в Алтайском крае – почти на 40%. Этим
регионам, в отличие от Европейской части России, до нового урожая – не дни, а еще почти
3 месяца.
Ключевой вопрос - как отреагирует рынок, в первую очередь на Юге и в Центре, на
сжатие предложения зерна.

В ходе зерновых товарных интервенций в России было реализовано
2,188 млн тонн зерна

В период проведения государственных товарных интервенций 2012 г. в России из
государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 2,188 млн тонн
зерна на общую сумму 11,88 млрд руб. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба ОАО
«Объединенная зерновая компания», уполномоченного агента по управлению зерном
государственного интервенционного фонда.
Как отмечается в сообщении, государственные зерновые товарные интервенции
2012 г. проводились с 4 апреля по 7 июня 2012 г. на основании распоряжения
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Министерства сельского хозяйства РФ от 3 апреля 2012 г. Биржевые торги проходили на
семи биржевых площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем
Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. ОАО «Объединенная зерновая
компания» — российская государственная агропромышленная компания, созданная в
соответствии с Указом президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. №290 в
целях развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала
российского зерна на мировом рынке, активного проведения торгово-закупочной
деятельности на внутреннем зерновом рынке.
В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством Российской Федерации
были переданы пакеты акций 31 предприятия, которые находятся в 18 субъектах
Российской Федерации.
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-khode-zernovykh-tovarnykh-intervencij-v-rossii-bylo-realizovano-2188mln-tonn-zerna/352774/

ЭКСПОРТ. ИМПОРТ.
Экспортная реализация в России превысила отметку в 27 миллионов
тонн

Экспорт российского зерна,
несмотря на майское снижение, до
конца
сезона
остается
значительным.
Так, в текущем месяце экспорт
российских зерновых
в целом
(горох, рис и зерновой эквивалент
муки)
превысил
отметку
27
миллионов тонн.
При этом стоит отметить, что в мае существенно возросли поставки ржи. Последний
раз такие объемы экспортной реализации ржи отмечали в августе 2003 года.
Эксперты «СовЭкона» также отметили, что с начала сезона зафиксирован самый
высокий объем импорта ячменя.
Стоит отметить, что в России в 2010/11 МГ экспортная реализация зерна составила
порядка 15,2 миллиона тонн пшеницы.
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В РФ в 2011 году в бункерном весе было собрано 97,8 миллиона тонн зерна (в
чистом виде 93 млн т). В 2010 году общий объем зерна по стране составил 60,9 миллиона
тонн. Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что удалось установить рекорд в
получении сахарной свеклы – 45 млн тонн, рапса – 1,1 млн тонн, сои – 1,45 млн тонн и
подсолнечника – 8 млн тонн.
Департамент маркетинга GrainStock.ru,
по материалам из открытых источников сети Интернет
фото: http://marker.ru/news/1534

Казахстан экспортирует рекордный объем зерна

Крупнейший производитель зерна в Центральной Азии Казахстан в текущем сезоне
планирует экспортировать рекордные за годы независимости 13 млн. тонн, построить
новые элеваторы и диверсифицировать зерновое производство, сказал министр
сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.
«Мы идем на рекорд в этом году, уже примерно около 10 млн. тонн экспортировали
с сентября… На 13 млн. мы точно выйдем. Это минимум», – сказал А.Мамытбеков в
интервью «Рейтер».
Ранее в этом сезоне экспорт зерна прогнозировался на уровне 15 млн. тонн после
рекордного прошлогоднего урожая в 27 млн. тонн. Однако позже нехватка вагонов
заставила власти снизить прогноз до 11-12 млн. тонн.
А.Мамытбеков сообщил, что в текущем году Казахстан, где объем урожая в
значительной степени зависит от климатических условий, может собрать около 16 млн.
тонн зерна.
По словам А.Мамытбекова, Казахстан, столкнувшийся в прошлом году с
проблемами хранения зерна, планирует построить элеваторы емкостью 1,5 млн. тонн к
ныне существующим объемам в 13,8 млн. Министр отметил, что это только крупные
проекты, без учета мелких, которые могут дать дополнительные 500 тыс. тонн.
Источник: http://exp.idk.ru/news/mir_rinok/kazakhstan-ehksportiruet-rekordnyj-obem-zerna/352793/
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ОТ ПОЛИТИКИ К ПРАКТИКЕ
В 2013 году финансирование Южного Урала будет увеличено

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков завил, что
приоритетом господдержки является молочное животноводство — субсидии на его
поддержку вырастут до 210 млн рублей.
По словам главы регионального Минсельхоза Сергея Сушкова, субсидии на развитие
племенного молочного животноводства будут предоставлены тем хозяйствам, которые
увеличат объемы производства молока и сохранят численность поголовья.
В течение 2012 года а эти цели будет направлено 160 млн рублей: размеры
субсидии будут определяться исходя из расчета 1,5 рубля на килограмм реализованного
молока.
В следующем году финансирование программы поддержки животноводческих
хозяйств существенно вырастет — со 110 млн до 200 млн рублей. На строительство
животноводечески ферм и ремонтные работы объемы финансирования вырастут в разы: с
30 до 100 млн рублей.
Все виды господдержки будут обусловлены фактом успешной работы в отрасли,
подчеркнул министра Сушков.
Источник: http://exp.idk.ru/news/v-2013-godu-finansirovanie-yuzhnogo-urala-budet-uvelicheno/352816/

Брянская область получила почти 1,5 млрд руб из федерального
бюджета на развитие АПК

На финансирование программ и мероприятий в АПК Брянской области из
федерального бюджета по состоянию на 1 июня 2012 года выделено 1 млрд 444 млн
рублей, в том числе в мае - 1 млрд 172 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в
региональной администрации.
По соглашению Брянской области с Минсельхозом РФ, подписанному в конце
января, в этом году господдержка из федерального бюджета составит 2 млрд рублей,
напомнил представитель обладминистрации.
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По его словам, 413 млн рублей из полученных к началу июня средств, направлены
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам сельхозпроизводителям; 10,9
млн рублей - на развитие мясного скотоводства и птицеводства; 11,6 млн рублей - на
развитие растениеводства; 165,1 млн рублей - на оплату лизинговых платежей и выплату
субсидий за приобретенную сельхозтехнику.
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=322634&sec=1679

ТЕХНОПАРК
Тюменская область: новая сельхозтехника уничтожает до 95% сорняков

Новая сельскохозяйственная техника, представленная аграриям Тюменской области,
уничтожает до 95% сорняков. Свои разработки — новые бороны «Лидер-БКС 8» и «Лидер
— БКМ 7.2» — тюменским земледельцам продемонстрировали ученые из Новосибирской
области, рассказали ИИ «NewsProm. Ru» в управлении информационной политики
Тюменского района.
Оба орудия предназначены для обработки паровых полей, уничтожения сорняков и
создания влагосберегающего мульчирующего слоя.
Кроме того, это оборудование можно использовать для предпосевной обработки по
зяблевым фонам после отвальной и безотвальной обработки, а также для поверхностной
мульчирующей обработки стерневых фонов на легких неуплотненных почвах.
Демонстрация возможностей новой техники прошла на паровом поле ЗАО
«Успенское»
в
рамках
семинара-совещания
для
главных
агрономов
сельскохозяйственных предприятий.
Специалисты предприятия дали высокие оценки новинке. Главным достоинством
«Лидера» земледельцы называют почти полное уничтожение сорняков вместе с корнями,
что позитивно сказывается на урожайности засеваемых сельскохозяйственных культур.
Источник: http://www.mngz.ru/tyumen-region/society/138664-tyumenskaya-oblast-novaya-selhoztehnikaunichtojaet-do-95-sornyakov.html
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Министерство сельского хозяйства Челябинской области: Техника,
закупки которой проходили с 1999 по 2009 год, будет передана
южноуральским сельхозтоваропроизводителям

Сельскохозяйственная техника, закупки которой проходили с 1999 по 2009 год,
будет передана южноуральским сельхозтоваропроизводителям. Поручение передать
технику селянам в полное владение дал в прошлом году губернатор Челябинской области
Михаил Юревич.
Как сообщает пресс-служба главы региона, за период с 1999 года на средства
областного бюджета было приобретено более 9 тыс. единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму более 3 млрд. рублей. Комбайны, тракторы, жатки,
косилки закупались централизованно и распределялись по сельхозпредприятиям часто
без учета реальных потребностей селян. При этом сельхозтоваропроизводители
становились арендаторами техники, а владельцем — областная казна. Руководство
области декларировало, что впоследствии эта техника будет считаться выкупленной
хозяйствами и перейдет в их собственность. Тем не менее, договоры аренды не
предусматривали совершения такой сделки и машины до сих пор находятся на балансе
области.
По поручению губернатора была проведена работа по инвентаризации этой
техники и сейчас осуществляется ее передача в хозяйственное ведение областной
продовольственной корпорации, откуда она уже перейдет в собственность
сельхозтоваропроизводителей. Но законодательная база не позволяет сделать это
безвозмездно. Поэтому техника будет передаваться по остаточной стоимости, с учетом
расходов продкорпорации на ее инвентаризацию и оценку. В настоящее время
разрабатывается соответствующий проект документа, который позволит провести оценку
и заключить сделки купли-продажи. В первую очередь право приобретения техники будет
принадлежать сельхозтоваропроизводителям, арендовавшим эту технику и не имеющим
долгов по аренде.
20 июня правительство области приняло порядок списания долгов за аренду
техники.
Такая
мера
поддержки
будет
распространяться
только
на
сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи в 2010 году. Сумма долга,
подлежащего списанию, составляет примерно 80 млн. рублей. До 1 сентября минсельхоз
области внесет на утверждение правительства реестр арендаторов, освобождаемых от
уплаты неустойки. Как отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, М. Юревич
уже
принимал
соответствующее
постановление
об
освобождении
сельхозтоваропроизводителей от штрафных санкций за аренду техники в 2010 году.
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Принятый
порядок
позволит
снизить
финансовую
нагрузку
на
сельхозтоваропроизводителей и полнее решить вопрос по передаче техники в хозяйства.
Источник: http://su.urbc.ru/1067993540-ministerstvo-selskogo-hozyaystva-chelyabinskoy-oblasti-tehnikazakupki-kotoroy-prohodili-s-1999-po-2009-god-budet-peredana-yuzhnouralskimselhoztovaroproizvoditelyam.html

ЗЕРНО И ТРАНСПОРТ
Изменен формат тарифа на порожний пробег вагонов-зерновозов.

Пресс-релиз по результатам заседания Правления ФСТ России:
- С целью сохранения тарифных условий поставок сои и продуктов ее переработки
из Дальневосточного федерального округа, способствующих увеличению объемов
перевозок сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом и
расширению географии ее поставок, Правлением ФСТ России 19 июня 2012 г. были
внесены изменения в приказ ФСТ России от 6 декабря 2011 года № 319-т/4 «Об
установлении исключительных тарифов на перевозки грузов железнодорожным
транспортом», обеспечивающие действие до конца 2012 года коэффициента 0,5 за
расстояние перевозки, превышающее 1100 км, к действующим тарифам раздела 2
Прейскуранта №10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые российскими железными дорогами» на перевозки соевого шрота и соевого
жмыха в формате исключительного тарифа, сообщает Федеральная служба по тарифам.
Кроме того, в целях повышения эффективности использования подвижного состава,
что создаст условия для снижения транспортных затрат на перевозки зерновой продукции
и продуктов ее переработки, Правлением ФСТ России было принято решение об
изменении формата исключительного тарифа на порожний пробег собственных
(арендованных) вагонов таким образом, что исключительный тариф будет применяться в
отношении порожнего пробега собственных (арендованных) вагонов следующих под
погрузку зерновых и зернобобовых культур, а также продукции их переработки для их
последующей транспортировки по исключительному тарифу.
Источник: http://agronews.ru/news/detail/120133/
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ
В Рязанской области появится уникальный мукомольный комплекс 80

По данным министерства сельского хозяйства Рязанской области, группа компаний
«Грейн Холдинг» с ОАО «Рязаньзернопродукт» строит в регионе мельницу, не имеющую
аналогов в России.
Как сообщает информационный портал Solovei.info, ориентировочная стоимость
проекта – 1,8 миллиарда рублей. Производительность мельницы, которая производит
высококачественную муку, – 1400 тонн переработки зерна в сутки.
Для облицовки монолитного здания мельницы высотой в семь были закуплены
термопанели. Один из ее корпусов уже заполнен новым оборудованием швейцарской
фирмы BUHLER AG. Для проектирования и строительства первого в Рязанской области
мукомольного комплекса нового поколения были привлечены лучшие европейские
специалисты.
Сообщается, что запуск новой мельницы значительно расширит возможности
компании, так как основными отличительными особенностями мукомольного комплекса
являются наличие машины, которая сортирует зерно по цвету, форме и выполненности, а
также возможность анализа продукта в потоке по перечисленным хлебопекарным
свойствам. Кроме того, мощность предприятия по переработке зерновых и крупяных
культур увеличится вдвое.
Источник: http://grainboard.ru/news/read?id=279729

ЗАКОН И ПРАВО
Минсельхоз РФ создал
земельного законодательства

рабочую

группу

по

совершенствованию

Минсельхоз России принял решение о создании межведомственной рабочей группы
для наработки предложений по совершенствованию законодательства в сфере
государственного земельного надзора. Возглавит создаваемую группу замминистра
сельского хозяйства РФ Игорь Манылов. Как сообщила 21 июня пресс-служба

Адрес в Интернет: www.grainstock.ru
8 (800) 1000 579 /звонок по России бесплатный/
e-mail: marketing@grainstock.ru, marketing@lavirag.ru

29

# 28 от 26.06.2012 г.
Еженедельный информационный журнал

министерства, соответствующее решение было принято по результатам совещания,
которое провел глава российского минсельхоза Н.Федоров.
На совещании рассматривались такие проблемные вопросы, как скупка земель
сельхозназначения для последующей перепродажи, неиспользование или фиктивное
освоение земельных участков, увеличение штрафных и налоговых мер и др.

Как отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в настоящее время
собственники сельхозземель, в частности, муниципальные органы власти, недостаточно
контролируют ведение хозяйства арендаторами. Достаточно сказать, что по результатам 5
тыс. проверок, проведенных Россельхознадзором, было наложено более 2,5 тыс.
штрафных санкций.
Представитель Минэкономразвития Александр Окунев отметил, что эффективным
решением земельного контроля может стать использование информационных технологий
космического наблюдения, применяемых сегодня в Сибирском федеральном округе.
Участники совещания согласились с возможностью увеличения административных
штрафов при нецелевом использовании земель сельхозназначения, отметив также
необходимость разработки мер стимулирования, включая налоговые, для земельных
собственников, развивающих эффективное сельхозпроизводство.
Источник: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=83945#

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, СЕМИНАРЫ
Агропромышленный форум. Человек и природа. Осенний блюз - 2012

34-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка пройдет с 11 по 14
сентября 2012 года в Екатеринбурге.
Основные тематические разделы:
Сельскохозяйственная техника:
• машины и средства малой механизации
• инструмент, инвентарь, теплицы, спецодежда
• оборудование по переработке, хранению и фасовке сельскохозяйственной
продукции
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• Приусадебное хозяйство:
• посадочный материал (семена, луковицы, саженцы плодовых, ягодных и
декоративных деревьев)
• удобрения, химические и биологические средства защиты растений,
биостимуляторы роста
Сельхозкооперация:
• заготовка и переработка сельскохозяйственной и дикорастущей продукции
• мини-производства
Домашнее животноводство и птицеводство:
• оборудование для содержания и кормления животных и птиц
• техника и технологии для животноводства
• корма, кормовые добавки
Страхование. Кредитование
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/autumnek/autumnek2012/index.ru.html

AgriTek Uzbekistan - 2012

11-я Ежегодная международная выставка сельского хозяйства в Узбекистане
Дата проведения: 03.10.2012-05.10.2012
Город: Ташкент

Основные тематические разделы:
• Тракторы, комбайны и другая сельскохозяйственная техника
• Запчасти для сельхоз машин
• Орошение, трубы
• Оранжереи
• Оборудование для цветоводства
• Садовое оборудование
• Технологии и новшества в области разведения скота
• Инкубаторное оборудование
• Корма для скота и добавки
• Оздоровительные, ветеринарные технологии
• Переработка животных отходов
• Животноводческие комплексы
• Мельничное оборудование и технологии
• Получение, переработка молока и молочных продуктов
Подробности: http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/agritekta/agritekta2012/index.ru.html
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